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Любить, уважать и 
беречь друг друга.

Говорить "пожалуйста", 
"спасибо", "прости".

Всегда говорить правду и свои 
обещания сдерживать.

Делиться и помогать друг другу.

Уважать другое мнение.

Не ныть.



ОБЩЕНИ
Е 

ЧЕСТНО
СТЬ 

ТРАДИЦ
ИИ 



Слов любви и объятий 
никогда много не 
бывает. 
Любовь проявляется в заботе 
о ближнем и помощи ему.

Цени то, что имеешь.

Оценивай поступки, 
но не человека по 
одежке.
Если просят, сделай. 



Не нарушать 
тишину, 
когда кто-
то спит.

Заправлять 
за собой 
постель.
Не быть 
жадным, 
угощать 
членов 
семьи.

Договарива
ться и идти 
на уступки.

Мыть за 
собой 
тарелку.



Любить друг друга. 

Оставаться собой, все роли 
уже заняты. 

Всегда говорить правду.
Радоваться мелочам.
Делать то, что нравится.
Выполнять обещания.

Прощать даже если тяжело.
Быть благодарным.
Верить в чудеса.
МЕЧТАТЬ….



В нашей семье мы стараемся, говорить, слушать и 
слышать друг друга.

Являемся опорой друг для друга, ради того 
чтобы семья была для нас крепостью хранящей 
от всех житейских невзгод. 

Жить в настоящем моменте – быть здесь и 
сейчас.

Не просто говорить о любви, а показывать это.



Мы в семье 
стараемся быть 
к друг к другу 
внимательными, 
помогать, 
уважать, 
жалеть. 

Любим 
проводить 
вместе время, 
гулять, играть.





ØСемья на первом месте.
ØПапа глава семьи.
ØПоддерживаем друг 
друга даже если кому 
то это не нравится.

ØВажные вопросы 
выносим на семейное 
обсуждение.

ØПомогаем друг другу 
по старшинству.

ØСогласовываем  свои 
действия друг с 
другом.

ØУжинаем вместе.
ØСовместный вечерний 
просмотр фильма пару 
раз в неделю, танцы 
под титры обязательны.

ØКогда кто то болеет 
сидит в комнате и не 
разносит заразу.



Верим 
в Бога 

Мы 
благодарим 
друг друга

Быть 
счастл
ивыми

Всегда 
честны

Прощаем и 
забываем 

обиды

Мы любим 
посмеяться

И 
просто 
любим!

Делаем 
приятные 
сюрпризы

Обним
аемся



Быть щедрыми на любовь, внимание и 
заботу друг к другу. 
Стараться слышать, уважать и понимать 
друг друга,  передавать семейные 
традиции из поколения в поколение, 
поддерживать в любых начинаниях, уметь 
прощать и просить прощение, уметь 
радоваться мелочам , ценить время, 
проведённое в кругу семьи с родными и 
близкими. 

Творить добрые дела, потому что  добро и 
любовь - это фундамент  нашей  души!



Уважение, 
ответственност
ь, принятие, 
понимание, 
гибкость, 
интерес, 
поддержка, 
забота, 
активность, 
дружелюбие, 
соблюдение 
правил 
поведения и 
договорённосте
й, обязанностей, 
традиций, 
мягкость, 
защита, 
безопасность, 
принятие общих 
решений. 



В нашей семье уважение и любовь к друг 
другу на первом месте. 

Взрослые стараются быть примером 
нравственности, добродетелей, и 
хороших привычек для детей.»

Стараемся понимать, помогать и 
поддерживать в любых ситуациях.





1. Делиться и ценить
2. Обниматься перед сном
3. Любить друг друга
4. Всегда говорить правду
5. Говорить вежливые слова
6. Выполнять обещания 
7. Вечер - время настольных игр 
и чтения.



Сохранять теплоту 
отношений и 
семейный лад!

Вникать и 
слышать 
проблемы детей, 
даже если нам 
(родителям) они 
кажутся не 
серьёзными.

Любить и уважать 
друг друга , 
заботиться и 
помогать.



1. Любить друг друга, 
уважать, заботиться и 
помогать.
2. Не обманывать и 
выполнять обещания.
3. Уметь прощать и просить 
прощения.
4. Проводить отпуск и 
праздники вместе.



 
Закон Любви. Любовь 
созидательна, она нас 
вдохновляет. Даёт возможность 
человеческой душе раскрыть 
лучшие качества.

Закон общения. Слышать и 
слушать друг друга. Быть 
открытым и независимым в своих 
словах 

Закон чувства безопасности . В 
школе или на работе важно на 
сколько ты хороший работник 
или ученик, на сколько ты 
успешен. Но в семье главное КАК 
ТЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕШЬ. 





1. Уважительное отношение к друг 
другу. 

2. Строгое соблюдение режима дня.
 
3. У каждого в семье есть свои 
обязанности. 

4. Моя семья - моя крепость. 






